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Национальная Ассоциация Инженеров-консультантов в строительстве.

Создание современного инновационного рынка инжиниринговых услуг 

в области промышленного инвестиционно-строительного 

инжиниринга.

1.Организация профессионального сообщества 

экспертов.

2. Разработка нормативно-методической 

документации.

3.Развитие научного потенциала 

инвестиционно-строительного инжиниринга.

4. Формирование единой базы знаний 

инвестиционно-строительного инжиниринга.    

5. Создание системы подготовки инженеров-

консультантов для инвестиционно-

строительного инжиниринга. 

Наши ценности:

 Действовать всегда в интересах 

страны и общества – всех тех кто 

нас окружает;

 Уметь слушать и слышать всех тех 

кто в нас нуждается, но в первую 

очередь членов ассоциации;

 Создавая будущее не разрушать 

настоящее.

Нас  более 12 000 специалистов
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Определения .

Инновация – внедрение нового или значительно улучшенного 

продукта/процесса, нового маркетингового или организационного метода в 

бизнесе, в организации работы или во внешних связях

Открытые инновации – это новая парадигма ведения бизнеса, которая 

основана на широком использовании крупными корпорациями внешних 

разработок, знаний и инновационных проектов из вузов и научных организаций, 

от индивидуальных разработчиков и малых инновационных компаний в целях 

ускорения создания и вывода на рынок глобально конкурентоспособных 

продуктов и технологий совместно с разработчиками, а с другой стороны 

коммерциализацию собственных разработок на рынке, в том числе в рамках 

отдельных инновационных компаний.

Формула открытых инноваций «Не все компетентные люди работают на нас, поэтому мы 

должны найти и использовать знания и компетенции ярких лиц вне нашей компании»

Определение ОСЭР – Принято на уровне правительства РФ. Использовано в  «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОКЛАД ОБ ИННОВАЦИЯХ В РОССИИ

Представленном в декабре 2015 на Форуме «Открытые инновации» в Москве.

Источник: Руководство Осло, 2005. Одобрено Комитетом ОЭСР по научной и технологической политике (CSTP), Комитетом ОЭСР по статистике (CSTAT) и Рабочей группой 

Евростата по статистике науки, технологий и инноваций (WPSTI).

ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. Странами – членами ОЭСР являются Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, 

Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Республика Корея, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, США, 

Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария и Япония. Комиссия Европейских сообществ принимает участие в деятельности ОЭСР
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Передовые мировые практики по трансферу технологий.

Особенности корпоративных акселераторов, ЦТТ:

• Менее капиталоемкие по сравнению с венчурными 

фондами

• Средняя и низкая степень риска

• Существенное сокращение сроков вывода технологии 

в реальное производство

• Фокус: быстрота, наилучшие доступные технологии

Корпоративные  акселераторы и ЦТТКорпоративные венчурные фонды

Особенности корпоративных венчурных фондов:

Капиталоемкость

Высокая степень риска

Эффективны для организаций имеющих высший  

технологический уровень в том или ином направлении

Фокус: прорыв в приоритетных направлениях.

Государственная 

финансовая и 

организационная. 

Поддержка научно 

исследовательской 

деятельности и трансфера

Технологии 

Кооперация НИИ и

промышленных 

компаний, различных 

институтов развития для 

создания необходимой 

технологии

Организация консорциумов 

для совместных 

исследовательских работ 

над изобретениями между 

университетами, 

лабораториями и  

промышленными 

компаниями

Инновационная 

инфраструктура 

университетов.

С учетом наработанного в 2014 -15 году опыта и финансовых ограничений оптимальной является 

менее затратная модель создания корпоративного ЦТТ КС с ориентацией на  быстрый и значимый 

результат, применение продвинутых инновационных разработок с комплексным эффектом.
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Приоритеты инновационного развития строительного комплекса атомной 

отрасли на  период до 2018 года.

ЦТТ КС должен стать мультипликатором и интегратором широкого применения 

инновационных разработок малых и средних предприятий в промышленном 

строительстве с комплексным мультипликативным эффектом. 

Созданию технологических альянсов и международных консорциумов по 

разработке и продвижению на рынок инновационных решений мирового уровня. 

Формирование и развитие компетенций команды ЦТТ КС. Создание среды, 

благоприятной для инноваций  и эффективной  коммерциализации технологий.

Переход на модель открытых инноваций и активный поиск  уникальных 

технологических компетенций, обеспечивающих  глобальную 

конкурентоспособность строительного комплекса Госкорпорации «Росатом»

Обеспечение  условий для эффективной коммерциализации технологий через 

создание центра трансфера  технологий (ЦТТ КС) в кооперации с институтами 

развития, Инновационным  центром Сколково, Агентством технологического развития

Развитие проектных механизмов управления развитием инновационной системы с 

использованием наилучших мировых практик и наилучших доступных технологий

Взаимодействие с Минстроем, Минпромторгом,  МЭР, Открытым правительством и 

Экспертным советам Правительства, НИЦ Строительство, МГСУ, РСПП, ТПП, 

НАИКС, ДР  по устранению административных барьеров в ограничивающих 

широкое применение инновационной продукции
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Переход на модель открытых инноваций.

.

2014-2015 - «инкубатор новаций». Модель затратная, трудно ожидать быстрый и значимый результат, 

высокие риски применения на ответственных объектах отрасли. Число предложение ограничено. 

С 2016–переход на принципы наилучших доступных технологий и инноваций мирового уровня, создание 

технологических альянсов и консорциумов, быстрое приобретение компетенций, ориентация на 

интегрированные решения и существенный бизнес-результат.  Создание Центра трансфера технологий. 

I. Инновации «из лаборатории».  Традиционная корпоративная модель через НИР и НИОКР*   

II. Открытые инновации «с рынка»**.  Запрос на внешние уникальные технологии и компетенции

Результат – технология/опытный образец

Идеи
Бизнес

От сотрудников,

экспертов, 

партнеров, МСП,

стартаперов

От НИИ, ВУЗов, 

институтов развития, 

предприятий и 

консорциумов

Результат – серийный продукт для рынка. 

Глобальная конкурентоспособность

* Методика БУИ Росатом

Экспертизы



Слайд 7

Взаимодействие с институтами развития. Формирование института 

партнерства, создание стратегических альянсов

Мировой опыт показывает, что создание технологических альянсов  позволяет:

• формировать новые эффективные инновационные решения 

• выйти на российский и международный рынок в области инновационных технологий и услуг

• существенно повысить конкурентоспособность и снизить сроки строительства

• быстро приобрести новые компетенций

• получить доступ к новым технологиям и услугам, оборудованию по привлекательной цене за 

счёт масштаба сотрудничества

• снизить риски и издержки при работе на новых территориях и рынках

В итоге это позволит существенно повысить эффективность сооружения ОИАЭ
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Инновационные технологии в строительстве ОИАЭ

Композитные материалы и изделия

Современные технологии  технического

оборотного водоснабжения

Каскадные инновации (на примере проекта 
ЛЕГО)

Разработка технологии устройства набивных свай 

вдавливания и высокотехнологического автоматизированного 

строительного комплекса
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Роль место НАИКС в инновационном развитии.

Международное экспертное 

сообщество

Международные 

Центры Трансфера 

Технологий

Международные  

образовательные 

Центры.

Международные 

Инновационные 

центры

Международные  

инжиниринговые 

ассоциации.

Международные  

инжиниринговые 

компании.

Единая база знаний 

современных 

строительных технологий

Центр

Трансфера

Строительных 

Технологий



Спасибо за внимание!

Вопросы?

Российская Федерация, проспект Вернадского, дом 29, Москва 119331
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